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 (работы), относящиеся к одному из видов деятельности бюджетного учреждения, оказываемые 

им сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных 

образовательных услуг осуществляется Администрацией городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. 

1.6. Отказ Заказчика, Потребителя (обучающегося) от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику, Потребителю (обучающемуся) оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 

локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика, Потребителя 

(обучающегося) 

1.10 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

1. Информация об услугах, порядок заключения договоров. 

2.1 Исполнитель обязан также предоставить для ознакомления по требованию Заказчика, 

Потребителя (обучающегося): 

1. Фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес), 

2. Информацию о государственной регистрации и образовательных программах, а также 

сведения о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и о государственной аккредитации (п. 1 ст. 9 Закона от 07.02.1992 

N 2300-1; ч. 2 ст. 55 Закона N 273-ФЗ). 

3. Образец договора на оказание услуг; 

4. Основные и дополнительные образовательные программы, стоимость образовательных услуг 

по договору;  

5. Дополнительные образовательные программы, оказываемые за плату только с согласия 

Заказчика, Потребителя (обучающегося); 

6. Исполнитель обязан сообщать Заказчику, Потребителю (обучающемуся)  по его просьбе 

другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге сведения.  

7. Иные необходимые документы на официальном сайте школы (ст. 29 ФЗ-273) 

 

2.2 Информация должна доводиться до Заказчика, Потребителю (обучающемуся)  на русском 

языке. 

2.3 Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план, расписание. Режим 

занятий устанавливается Исполнителем. Исполнитель вправе заключить договор при наличии 

возможности оказать запрашиваемую Заказчиком, Потребителем (обучающемся) услугу. 

Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику, Потребителю 

(обучающемуся) перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

2.4 Договор заключается в письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического 

лица;  

2) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

3) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 
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4) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика 

(потребителя), реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика (потребителя); 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

6) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

7) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

8) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

9) форма обучения; 

10) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

11) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

12) порядок изменения и расторжения договора; 

13) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой – у 

Заказчика, Потребителя (обучающегося).             Сведения, указанные в договоре, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования, уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 

обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся 

или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 

подлежат применению. Заказчик или Потребитель (обучающийся) обязан оплатить оказываемые 

услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Заказчику или Потребителю (обучающемуся) 

в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ, подтверждающий оплату 

услуг. 

2.5 На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена смета. 

Составление такой сметы по требованию Заказчика, Потребителя (обучающегося)  или 

Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится часть договора. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

 

3.1 Платные образовательные услуги предоставляются детям дошкольного и школьного 

возрастов. Учебные группы формируются по одновозрастному и разновозрастному принципам. 

Наполняемость групп составляет: 

-не менее 8-12 человек для детей дошкольного возраста; 

-от 12 до 25 человек для обучающихся в школе и других образовательных учреждениях. 

3.2 Платные образовательные услуги создаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

правилами и нормативами «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.4.2.1178-02. 

3.3 Для проведения занятий по платным образовательным услугам Исполнитель 

обеспечивает кадровый состав, привлекая как основных 

сотрудников школы, так и специалистов из других организаций. С каждым сотрудником 

заключается трудовое соглашение. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения каждая сторона вправе досрочно 



расторгнуть договор с уведомлением за 3 дня. 

3.4 Руководитель МБОУ «ПМШ № 162 «СМАРТ» издает приказ об организации 

дополнительных услуг в ОУ, в котором утверждает: 

-учебный план и программы; 

-количество и списочный состав групп; 

-состав преподавателей; 

-расписание занятий, график работы; 

-стоимость предоставляемых услуг 

3.5 Утвердить приказом порядок оплаты платных услуг, а также форму отчета о расходовании 

доходов, полученных от их оказания. 

3.6 Заключаются договоры на оказание платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями), которые утверждаются директором МБОУ «ПМШ № 162 

«СМАРТ». 

3.7 Прием и отчисление участников ПОУ производится 1-го числа каждого месяца и 

оформляется приказом. 

Отчисление Заказчика Потребителя (обучающегося)может производиться при просрочке 

оплаты за один месяц, пропуск занятий более одного месяца или недопустимое поведение. 

3.8 Перерасчет денег производится, если обучающийся пропустил более 2-х занятий по 

уважительной причине (болезнь при наличии медицинской справки, отъезд в санаторий, на 

соревнования по приказу ОУ и др.) 

3.9 Школа по требованию Заказчика Потребителя (обучающегося) обязана предоставлять 

необходимую достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах. 

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств. 

4.1 Платные образовательные услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ не 

входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном уровне или на 

уровне субъекта РФ. 

4.2 Доходы от оказания платных услуг полностью реинвестируются в школу в соответствии 

со сметой расходов. Суммы превышения доходов над расходами используются исключительно 

в соответствии со сметой расходов. 

4.3 Школа вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания 

платных образовательных услуг в соответствии со сметой доходов и расходов. Полученный 

доход аккумулируется на расчетном счете МБОУ «ПМШ № 162 «СМАРТ» и находится в 

полном распоряжении расходов, формируя следующие фонды: 

-заработной платы; 

-производственного и социального развития; 

4.4 Школа вправе привлекать специалистов для оказания платных образовательных услуг и 

осуществлять оплату труда на договорной основе. 

4.5 Оплата образовательных услуг Потребителями производится в безналичном порядке 

через банки, и средства зачисляются на специальный расчетный счет МБОУ «ПМШ № 162 

«СМАРТ». 

4.6 За организацию дополнительных платных услуг учителю,  ведущему курсы платных 

услуг в МБОУ «ПМШ № 162 «СМАРТ» городского округа город Уфа РБ ежемесячно 

выплачивается сумма в размере 30% от объема средств,  директору МБОУ «ПМШ № 162 

«СМАРТ» городского округа город Уфа РБ ежемесячно выплачивается сумма в размере 10% от 

объема средств,  руководителю (ответственному куратору) МБОУ «ПМШ № 162 «СМАРТ» 

городского округа город Уфа РБ ежемесячно выплачивается сумма в размере 5% от объема 

средств, направляемых на выплату заработной платы, за счет средств полученных от оказания 

платных дополнительных услуг, но не более одного фонда оплаты труда по основной 

должности в месяц. 

4.7 Оплата работникам и ответственным за ведение ДПУ, привлеченным для реализации 

программы дополнительного образования, осуществляется на основании приказа, согласно 

смете доходов и расходов. 



 

5 Ответственность Исполнителя и Заказчика (Потребителя)  

5.1 Исполнитель оказывает услуги в порядке и в сроки, определенные договором и 

Положением. 

5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик, Потребитель (обучающийся) несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

5.3 При обнаружении недостатков оказанных услуг, в т.ч. оказание их не в полном объеме, 

Заказчик, Потребитель (обучающийся) вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания платных образовательных услуг;  

-соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

-возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

5.4 Заказчик, Потребитель (обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

оказанных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик, Потребитель (обучающийся) также 

вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик 

вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6 Заказчик, Потребитель (обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а 

также в связи с недостатками оказанных услуг. 

5.7 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

5.8 Контроль соблюдения Положения осуществляют органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами возложены контрольные 

функции в сфере оказания услуг. 

 


